
Аннотация
к рабочей программе по учебному предмету

“Обществознание»
Базовый уровень (ФГОС СОО)

В соответствии с учебным планом МБОУ «Гимназия № 64» на предмет «Обществознание» на базовом уровне для 10-
11 классов отводится 138 часов из расчёта 2 учебных часа в неделю с учётом 69 учебных недель.

Рабочая программа по обществознанию для 10–11 классов составлена на основе требований Федерального
государственного образовательного стандарта и Примерной основной образовательной программы среднего общего
образования. В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России, Концепции преподавания обществознания, Программы развития и формирования
универсальных учебных действий (УУД), реализация которых позволяет обеспечить формирование российской гражданской
идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного
образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся, коммуникативных качеств
личности.

Курс «Обществознание» в средней школе базируется на научных знаниях о человеке иобществе, о влиянии социальных
факторов на развитие личности и различные аспекты жизни каждого человека. Их раскрытие, интерпретация и оценка
соотносятся с совокупностью общественных наук (социологией, экономикой, политологией, культурологией,
религиоведением, правоведением, социальной психологией), а также социальной философией. Такая научная база учебного
предмета «Обществознание», многоаспектность изучения общественной жизни обусловливают интегративный характер
курса обществознания в старшей школе. При этом «Обществознание» акцентирует внимание обучающихся на анализе
современных социальных явлений, тенденций развития российского общества и мирового сообщества в целом.
«Обществознание» в средней школе опирается на систему ключевых обществоведческих понятий, идей и теоретических
положений, изученных в основной школе. Полнота и глубина раскрытия научного содержания курса обществознания в
средней школе связаны с целевыми установками и индивидуальными образовательными траекториями обучающихся. Ряд
образовательных траекторий связан с освоением курса на базовом уровне и применением обществоведческих знаний для
успешного участия в общественной жизни, выполнения типичных социальных ролей и рефлексии личного социального
опыта. Другие образовательные траектории предполагают освоение системы теоретических знаний для последующего
получения профессионального образования по специальностям, связанным с социально-гуманитарным знанием.

Роль учебного предмета «Обществознание» в социализации обучающихся 10–11 классов в значительной мере связана с
выработкой позитивных ценностных ориентаций, формированием общероссийской гражданской идентичности,
ориентированием в системе социальных отношений, профессиональным самоопределением.

В курсе средней школы дается комплекс знаний о биопсихосоциальной сущности человека и деятельности как форме
его существования; обществе как системе и функционированиисоциальных институтов в различных сферах общественной
жизни, проблемах общественного развития; о российском обществе и государстве, а также знания прикладного характера,
необходимые для организации взаимодействия школьника с окружающими людьми и социальными институтами.


